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A WARM WELCOME! 

… to all who have come to join us in worship today.  We are grateful to our parishioners who come faithfully and we welcome             

our neighbors and guests who visit us.  If you are new to the area, we invite you to become a member of our faith community.  

Join Us for Worship 

Eucharist - the Mass - is the central celebration of our 

Catholic faith. Through Word and Sacrament we praise 

and reverence God, and go forth to live Gospel values  

in our families and in our world!  

 

 

Weekend Mass: Sat.  5:30 PM 

 in Drexel Hall  Sun.  8:30 AM & 10:30 AM 

   Sun.  5:30 PM 

 

Weekday Mass: Tues., Wed. & Thurs. 8:00 AM   

 in the Chapel    

 

Eucharistic Service: Mon. & Fri:   8:00 AM 

 in the Chapel  Sat:    9:00 AM 

 

Holy Days of Obligation:   8:00 AM & 7:00 PM 

 in Drexel Hall  

 

Eucharistic Adoration:   8:30 AM to 5:00 PM  

 Every Wednesday in the Chapel 

 

Sacrament of  

Reconciliation:  1

st

 & 3

rd

 Wed.     7:00 PM  

 in the Chapel 

 

 

 

Special liturgies will be announced in the bulletin. 

 

Lifelong Faith Formation 

We are committed to the spiritual growth of all our 

members through attention to sacramental moments as 

well as education and enrichment for all ages. Please 

find details inside the bulletin. 

 

 

 

Baptism of infants and young children:  2

nd

 & 4

th

 Sunday 

 Parent Preparation is held every other month.   

 

RCIA – We Walk By Faith:  Prepares adults for Sacraments  

 of Initiation and a life dedicated to Christ.   

 

Anointing of the Sick:  Upon request; emergency any time. 

 

Communion Call:  Please call the office.   

 

Matrimony:  Couples begin preparation at least one year 

 before the wedding date.   

 

Religious Education:  Levels K to 8 (see page 4)   

 

RCIT:  Prepares teens for Sacraments of Initiation   

 

Adult Enrichment:  Faith-sharing/Discussion Groups   

 

Youth Ministry:  Formation in discipleship for teenagers - 

 Activities vary throughout the year.   

Stephen Ministry:  (Confidential Phone )- 609 645-7313 x111 

Parish Mission Statement 

We are a Christian Community that      

proclaims the Gospel of Jesus Christ,    

promotes respect and justice, and         

welcomes the unity created from                              

our diversity. 
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Church of St. Katharine Drexel 

A Roman Catholic Parish - Established in 2000 
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Parish Life Center & Offices 

6077 West Jersey Avenue 

Egg Harbor Township, NJ 08234 

Phone:  609-645-7313 

Fax:  609-645-9680 

E-Mail:  office@skd-parish.org 

Website:  http://www.skd-parish.org 

Residence, Chapel, 

Parish Library & Pastoral Associate’s Office 

6075 West Jersey Avenue 
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Donate Online... 

It’s quick and secure 
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parishioner include: no need to write checks; you 

can give even if you are unable to attend services; 
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Why do we kneel at Mass? 

Q. 

Since the beginnings of the Church, 

kneeling has been a key posture of prayer. 

We see Sts. Peter and Paul in the Acts of 

the Apostles kneeling in prayer. Early in the 

4th century, the Council of Nicea prohibited 

kneeling on Sundays and special feasts. 

Kneeling began more as a posture of penance for 

our sins, but in the history of the Church, it has 

become more a posture or reverence and solemn 

prayer. 

 

You will notice that the times we kneel at 

Mass are tied to the consecration of the holy 

Eucharist. We kneel in both anticipation of what 

will occur and then in awe of what has taken 

place: Jesus Christ becomes truly present to us 

under the guise of bread and wine. The 

profoundness of this event has over time led the 

Church to mandate in the 

current General Instruction of 

the Roman Missal that kneeling 

is the only posture allowed 

during this time. The sheer 

awesomeness of the holy 

Eucharist leads us to fall to our 

knees in wonder and 

thanksgiving. 

A. 

Dear Lord, 

on this day, we remember those  

who have served us by protecting our freedoms. 

When we celebrate our long weekend 

with our friends and family, help us remember, 

that our freedom to speak of you, 

and our freedom to worship you, 

and our freedom to do that which we ought to do, 

have all been bought at the price and sacrifice 

of many lives. 

Your Son died for our eternal life in heaven. 

So too, your children died protecting us here on  

     earth. 

Help us be mindful this weekend and always  

of the sacrifices made by those in uniform 

for all our freedoms. 

Amen. 
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Our parish will begin broadcas�ng Mass               
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for the Sacrament of Bap�sm and through prayers 

and conversa�on with team parents prepares you for 

your role as models of Catholic life. Plan to a�end 
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A�er Jesus arose from the dead, he told the 11 

apostles to bap�ze people in all na�ons. The Holy 

������� ��	
� ��
�� ��
� ��� ���� 	��
�
��� ������
���

�����	� ����� ���� ���� �
��� �
��
� ��
������ ��������

��������� ��
����� ����
�
�� ��� �����
�� ������
�� ��� ���

�
��� 	������ ��� ��	
�����	� ���
��
�� � � ���� 	�� ����

���� ��
� ���
� ������
��!
���
��� �����
������ 
����

	��
�
��� ������
�� ��� ����� ���� ���� ���
�	� "�	#��

$��	�������
����

�������� �%
������
���
����
�	������$��	������������

� ���
�$��	��

��	�
���� 
�� ������ � &��$� ���	�
��  ���� 	��
�
���

�������
���������������"�	������
����
�������
��

�����������
������������$���������
��
����

�
���� �
� �������� $��	��  ��� "�	�� ��
��

��	� �����
��

�

��������	
	����	����

��
	���������������������

�������� 	
����� ����� ������� ���� ����	��

using Zoom Mee�ng Technology! The mee�ng will 
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and sharing reflec�ons using the past Sunday's Mass 

readings.   There are two ways to join this mee�ng:�
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You do not need to have a Zoom account to par�cipate 

in this mee�ng.  If you have any ques�ons or to obtain 

the Mee�ng ID, please email Donna Marie at 
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Ini�a�on (Bap�sm, First Eucharist or 

Confirma�on)? You can contact  Mrs. Millet 
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Sunday, May 24, 2020 

For All Time 

Today’s Readings: Acts 1:1–11; Psalm 47:2–3, 6–7, 8–

9; Ephesians 1:17–23; Matthew 28:16–20. In both 

Jewish and Gentile writings revered people were 

sometimes shown being taken up into heaven. 

Their ascension was a metaphor for divine 

approval. Luke draws on this imagery to show not 

only that God approves of Jesus but that Jesus 

shares God’s power. Having ascended, Jesus is 

spiritually and sacramentally present at all times 

and in all places. 

     In Acts, the disciples are uncertain what to do 

once Jesus has ascended. Two men dressed in 

white must explain the significance of the event, 

just as in Luke’s Gospel two men in white 

explained the significance of the empty tomb. In 

Matthew’s account of the Gospel, the disciples are 

also uncertain about all that is happening. They 

worship the Risen Lord, but “they doubted.” 

Perhaps they struggled to believe that Jesus really 

would remain with them. 

     When we feel hesitant and doubtful, we are 

reassured by those first followers of Jesus, who also 

struggled yet went forth to share the Gospel. They 

chose to trust their Lord. They embraced the Spirit 

he sent them and rejoiced in their deepening 

knowledge of God and God’s love for the world. 

By remaining one with Christ, who has authority 

over all, they became part of God’s new creation 

and now share in the Father’s glory. It is now our 

turn, as fellow members of Christ’s Body, the 

Church, to show others that Christ remains in the 

world and to invite them to be part of his reign. 

God Most High 

God Most High, 

you gave authority over heaven and earth  

     to your Son. 

He now fills all creation with his presence 

to the glory of your name. 

He guides and governs us 

as the head of his body, the Church, 

and he brings our needs before you. 

In him we pray— 

deepen our love for you, 

fill us with the knowledge and wisdom we need 

to live as true disciples, 

and strengthen our hope in the age to come. 

Through Christ our Lord. Amen. 
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Solemnity of the Ascension of the Lord   �    May 24, 2020 

Sanctuary Candle Intention 
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SOCIAL, COMMUNITY AND HEALTH CARE SERVICES -                                                     
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EVANGELIZATION AND FAITH FORMATION -  
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YOUTH, YOUNG ADULT AND CAMPUS MINISTRIES -  
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VOCATIONS, SEMINARIAN & PERMANENT DIACONATE FORMATION,             

CARE OF PRIESTS -  
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CATHOLIC EDUCATION – “FORMING MINDS AND HEARTS IN GRACE” -  
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the contribu�ons of only six families!   Now we invite all parishioners to par�cipate in this important effort.  During 

House of Charity Appeal Weekend, please make your sacrificial gi% to help con�nue the mission of the Church here in 
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A	Free	and	simple	Gateway	to	Help	at	Home	for	Seniors	

and	Persons	with	Disabilities	seeking	to	remain	home.�
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postponed. A new date will be announced a�er 
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“A Family Tradition Since 1881”

George H. Wimberg, III, Manager
NJ Lic. No. 3778

Linwood and Ventnor
609-653-1881

Christine’s Italian
Pastry Shoppe

314-316 Tilton Rd.
Northfield, NJ

 (609) 646-5666

LAWN & LANDSCAPE MAINTENANCE
609-390-1595

CELL 
609-204-9860

BUSINESS 
609-601-1009

kpeschi@casabellarealtors.com
www.kshea.org/real-estate

601 New Road 
Linwood, NJ 08221

Kimberley 
M Peschi 
Sales  
Associate
Our Lady of  Sorrows  
Church Cantor

Serving all of Atlantic County 

Lloyd Wimberg, Owner/Manager  NJ LIC # 3050

Diane Rhea Collins, Funeral Director  NJ LIC # 4644

David N. Blyler, Funeral Director  NJ LIC # 3945

Wimbergfuneralhome.com

609-965-0357
EGG HARBOR CITY 

609-641-0001
GALLOWAY

WIMBERG
F U N E R A L  H O M E

Se Habla Español
Contact Donna Delgrosso to place an ad today! 
ddelgrosso@4LPi.com or (800) 477-4574 x6295 

MOBILE: 201-952-5230    FAX: 888-468-6460
jfc@royalfundmanagement.com

Joseph F.  
Coniglione
Registered Investment 

Adviser RepresentativeRoyalFundManagement.com



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Katharine, Egg Harbor, NJ 04-0903

JEFFRIES & KEATES FUNERAL HOME
“A Life Celebration Home”

Tilton Rd & Infield Ave., Northfield
609-646-3400

Richard Pennestri, Manager H. Paxson Keates, Dir.
NJ Lic. No. 4168  NJ Lic. No. 2503

6050 MAIN ST.
MAYS LANDING

“OUR FAMILY SERVING YOUR FAMILY SINCE 1960”

BoakeS
Funeral Home, Inc.

www.boakesfuneralhome.com

Pre-Arrangements
Available

625-2324
Keith W. Boakes, Manager

NJ Lic. #4035

Established 1935

Italian Cuisine
and Seafood

2300 Fairmount Ave
Atlantic City, NJ

(609) 344-2439
Fax (609) 348-1043

Present this bulletin and the Shore 
Diner will donate 10% of the proceeds 

to Saint Katherine Drexel’s Parish

6710 TILTON RD EHT 641-3669

SHORE 
DINER

John J. Keating, D.M.D.
Pediatric Dentistry 

Specialty License #3012

529 New Jersey Ave.
Absecon, NJ

408 Bethel Rd. 
Somers Point, NJ

(609) 645-3311Brush With 
Dr. Keating

NOW ENROLLING!

Childcare Learning Center
Children 0-6 years old, open 6:30am-6:00pm (Mon.-Fri.)
Video monitoring - monitor your child from home/work

Before/After Care and Full/Part-time programs
Breakfast, lunch and snacks included. New state of the art facility.

6807 Washington Avenue  6654 Black Horse Pike
Egg Harbor Twp., NJ 08234 Egg Harbor Twp., NJ 08234

609-272-7666 609-272-1181
kidschoiceacademy@verizon.net www.kidschoiceacademy.com

Adams-Perfect
FUNERAL HOMES, INC.
Serving All of Atlantic County

David G. Umphlett - Manager
NJ Lic. No. 4465

609-641-0065
www.adams-perfect.com

O: 609-601-5552 • C: 609-554-9790 
derek.brown@kofc.org

Protecting Cathoic families since 1882

Life Insurance • Long-Term Care Insurance
Retirement Annuities • Disability Income Insurance

Derek Brown 
Field Agent


